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Введение 

 

 

В реферате рассматриваются наиболее актуальные темы адвокатской 

деятельности, такие как оплата труда адвоката и ответственность в адвокатской 

деятельности. 

Адвокатская деятельность хоть и не является коммерческой, однако как 

любая иная деятельность в сфере предоставления услуг имеет свою стоимость. 

Соответственно, одним из важнейших вопросов, который встаёт перед 

доверителем при заключении соглашения с адвокатом – вопрос стоимости 

услуг адвоката. На практике ценообразования услуг адвоката , приходится   

сталкиваться с серьезными проблемами, так как в отличие от иных сфер в 

адвокатской деятельности ценообразование если и подчиняется законам рынка, 

и, в частности, формированию цены на основе спроса и предложения, то 

влияние это является незначительным и не распространяется на все адвокатское 

сообщество. 

При осуществлении правовой деятельности адвокаты должны опираться 

на действующее законодательство, а также принципы профессиональной этики. 

За недобросовестность специалист может быть привлечен к гражданско-

правовой, дисциплинарной, административной или уголовной ответственности. 

В реферате рассмотрены, в каких случаях применяется каждый из видов. 

Структурно реферат состоит из введения, заключения, списка 

использованных источников и двух параграфов. В первом параграфе 

рассмотрено нормативно –правовое регулирование оплаты труда адвоката и 

представлены статистические данные по уровню оплаты труда данной 

категории населения  в России. Во втором параграфе исследована тема 

ответственности адвокатов, представлена практика привлечения к уголовной 

ответственности адвокатов в России за последние годы. 
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1.Оплата труда адвоката 

1.1. Нормативно-правовое регулирование оплаты труда адвоката в России 

 

Размер и порядок оплаты услуг адвоката зависит от основания участия 

адвоката в деле. Так, если адвокат вступил в дело на основании заключённого с 

доверителем соглашения, то стоимость услуг адвоката определяется сторонами 

на основе правил свободы волеизъявления сторон договора.  

Если же адвокат привлечён к участию в деле по назначению органов 

предварительного расследования или суда, то расценки на услуги адвоката 

определяются исходя из тарифов, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации, учитывающих сложность дела и работу 

в ночные часы, а также в выходные и праздничные дни. Так, в настоящее время 

действует Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с 

производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела 

арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также 

расходов с выполнением требований Конституционного суда Российской 

Федерации  (утверждено Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 

2012 г. N 1240 в редакции от 21 мая 2019 года).[3] 

Согласно указанному Положению размер оплаты услуг Адвоката по 

назначению с 2020 года составляет 1 250 рублей за один день участия, в ночное 

время – 1 525 рублей, в нерабочие дни – 1 800 рублей (в 2021 году 

предусмотрено увеличение тарифов на 250 рублей) . 

Указанные ставки оплаты услуг адвокатов по назначению повышены при 

рассмотрении дел судами присяжных, также в Верховном Суде России и судах 

субъектов Российской Федерации (1 900 руб. за обычный день участия, в 

нерабочие дни – 3 100 рублей, в ночное время – 2 500 рублей); по делам в 

отношении 3 обвиняемых, 3 эпизодов или при превышении количества томов 

дела свыше 3 томов (1 680 рублей, 2 175 рублей – в ночное время и 2 660 

рублей в нерабочие дни); по делам в отношении несовершеннолетних, 
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невменяемых, или невладеющих русским языком, также по делам в закрытых 

судебных заседаниях (1 115 рублей – в обычные дни в дневное время, 1 500 

рублей – в ночное время и 1 880 рублей в нерабочие дни). Указанные суммы 

уплачиваются за один день судебного заседания, следственного или иного 

процессуального действия, в котором участвовал адвокат, независимо от 

продолжительности. Кроме того, адвокату по назначению возмещаются 

подтверждённые расходы, связанные с оказанием адвокатских услуг (билеты, 

проживание в гостинице и др.) 

Оплата услуг Адвоката по назначению производится за счёт бюджета, 

однако в случае признания обвиняемого виновным или при прекращении дела 

по нереабилитирующим основаниям денежные средства могут быть взысканы с 

обвиняемого. Кроме указанных ставок адвокатские палаты выплачивают 

адвокатам по назначению дополнительное вознаграждение за счёт средств 

адвокатской палаты; адвокатское палата в случае выплаты такого 

вознаграждения также вправе взыскать уплаченные денежные средства с 

обвиняемого, признанного виновным, однако в настоящее время на практике 

таких случаев не было. 

В случае, когда адвокат избран самим доверителем, и вступил в дело на 

основании соглашения сторон, никаких обязательных утверждённых ставок 

оплаты услуг Адвоката не существует. Каждый адвокат (адвокатское 

образование) устанавливают цены на оказываемые услуги на основе прежде 

всего востребованности конкретного адвоката, наличия у него опыта, его 

известности. При этом используются различные формы оплаты. Молодые 

адвокаты, как правило, определяют стоимость своих услуг в форме 

единовременной фиксированной оплаты на весь период действия договора. 

Например, стоимость услуг адвокатов на стадии предварительного следствия в 

г. Москве в среднем составляет 150 000 – 300 000 рублей за весь период 

предварительного следствия, хотя известны случаи, когда стоимость услуг 

адвокатов оценивалась в десятки раз выше указанных сумм. 
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Более востребованные и именитые адвокаты определяют стоимость своих 

услуг в  виде помесячной фиксированной оплаты (в среднем от 100 000 до 

400 000 рублей в месяц в г. Москве). По арбитражным делам сложилась 

практика сочетания помесячной фиксированной оплаты с процентом от суммы 

выигранных или реально возмещенных доверителю денежных средств. 

В феврале 2019 года были внесены изменения в Закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», согласно которому был 

окончательно узаконен так называемый «гонорар успеха». Согласно п. 4.1 ст. 

25 указанного закона в заключаемое соглашение об оказании юридической 

помощи может включаться условие, согласно которому размер выплаты 

доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания 

адвокатом юридической помощи. Однако «гонорар успеха» запрещено 

включать в соглашения об оказании правовой помощи по уголовным делам и 

делам об административных правонарушениях, что сделано в целях 

исключения возможных злоупотреблений и недопущения вселения в 

доверителя необоснованных надежд, связанных с исходом дела. 

В целях упорядочивания отношений ценообразования в сфере 

адвокатской деятельности примерно с 2014 года адвокатские палаты отдельных 

субъектов Российской Федерации начали принимать рекомендации по ставкам 

оплаты оказываемой адвокатами юридической помощи. В настоящее время 

такие рекомендации приняты практически во всех регионах, за исключением г. 

Москвы и некоторых других палат. В указанных рекомендациях 

подчеркивается свобода определения стоимости услуг адвокатов и 

предлагаются примерные ставки. Например, согласно методическим 

рекомендациям, утверждённым Адвокатской палатой Московской области, 

стоимость устной консультации составляет 500 рублей, письменной – не менее 

1 000 рублей, составление запросов, справок, заявлений – не менее 1 000 

рублей, составление исковых требований – не менее 10 000 рублей, плата за 

участие адвоката на предварительном следствии и в судах первой инстанции по 



7 

 

уголовным делам – не менее 7 000 рублей (с выездом – не менее 15 000 рублей), 

плата да участие адвокатов в судах по гражданским делам – не менее 5 000 

рублей в день (с выездом – от 7 000 до 10 000 рублей в день). 

Следует помнить, что определенные указанными методическими 

разъяснениями адвокатских палат ставки носят рекомендательный характер, 

сумма гонорара обговаривается сторонами по каждому делу отдельно исходя из 

конкретных обстоятельств и поставленных задач. Главное, соглашение должно 

определять форму и порядок оплаты, размер гонорара, при этом внесение 

(перечисление) денежных средств в оплату услуг Адвоката должно 

производиться в кассу адвокатского образования с оформлением приходного 

ордера или на счёт адвокатского образования в банковском учреждении. 

Практика передачи адвокату денежных средств в оплату услуг наличными 

платежами с оформлением расписок, либо путём перечисления на личный счёт 

адвоката как физического лица (например, с использованием приложения 

«Сбербанк онлайн»), как и передача денежных средств вовсе без какого-либо 

оформления является порочной и сопряжена с соответствующими рисками как 

для доверителя, так и для адвоката. 

Любые предложения от адвоката уплатить ему за оказанные услуги 

денежные средства в порядке и размерах, не предусмотренных заключённым 

соглашением, должны решительно отвергаться как нарушающие действующее 

законодательство и права доверителя. 

Практике известны случаи, когда отдельные адвокаты существенно 

занижают стоимость своих услуг при заключении соглашения, преследуя цель 

заключить соглашение, а далее, уже в ходе оказания услуг предлагают 

выплатить им дополнительно не предусмотренные соглашением денежные 

средства по надуманным основаниям (для передачи якобы знакомым 

следователю или в связи с непредвиденными расходами при оказании услуг.) 

Перед заключением соглашения рекомендуем Вам выяснить у адвоката, каким 

образом определена стоимость услуг. При наличии сомнений в завышенном 
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размере гонорара, как и при определении адвокатом размера гонорара 

значительно ниже расценок на аналогичные услуги у других адвокатов данного 

региона, стоит воздержаться от заключения соглашения. 

При любых взаимоотношениях с адвокатом стоит помнить, что 

добросовестный адвокат в своей деятельности строго соблюдает требования 

закона и Кодекса профессиональной этики адвоката и прописывает все вопросы 

финансовых взаимоотношений с доверителем в заключённом соглашении. 

Адвокат как представитель публичного института, призванного обеспечить 

конституционную обязанность государства на обеспечение граждан 

квалифицированной юридической помощью прежде всего пытается оказать 

указанную правовую помощь обратившемуся к нему лицу и не рассматривает 

свою профессию как источник наживы. Итак, выше были рассмотрены 

нормативно-правовое регулирование оплаты труда адвоката в России, для того, 

чтобы представить статистические данные по уровню заработной платы на 

примере различных регионов, перейдем к следующему параграфу 

исследования. 

 

1.2. Статистические данные уровня заработной платы адвоката в России 

 

Согласно статистике зарплат адвокатов в России за 12 месяцев с ноября 

2019г. по октябрь 2020 г. средняя заработная плата в месяц составляет 

48 294руб., рисунок 1. [6] 

Рейтинг областей России по уровню зарплаты для профессии «Адвокат» 

представлен на рисунке 2.По данным рисунка 2 видно, что  профессия Адвокат 

является наиболее высокооплачиваемой в Московской области. Уровень 

средней заработной платы составляет 68458 руб. Следом идут Краснодарский 

край и Тверская область. Уровень заработной платы адвокатов, в крупных 

городах России изображен на рисунке 3. [6] 
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Рисунок 1. Уровень средней зарплаты за последние 12 месяцев: «Адвокат в 

России» [6] 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Рейтинг областей России по уровню зарплаты для профессии 

«Адвокат» с ноября 2019г.- октябрь 2020г. [6] 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Уровень заработной платы адвокатов, в крупных городах России[6] 
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Данные рисунка 3 показывают, что профессия Адвокат является наиболее 

высокооплачиваемой в Москве. Уровень заработной платы составляет 66474 

руб., далее идут Санкт-Петербург и Самара. Итак, выше был представлен 

уровень заработной платы адвокатов в России за последние 12 месяцев. Данные 

показали, что средняя заработная плата адвоката в России составляет 

48 294руб. Самые высокооплачиваемые адвокаты живут в Москве и 

Московской области, не плохо зарабатывают адвокаты в  Краснодарском крае, 

Тверской области, Санкт-Петербурге и Самаре. Оплата труда адвокатов в 

России регулируется: Законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»; Положением о возмещении процессуальных 

издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с 

рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административ- 

ного дела, а также расходов с выполнением требований Конституционного суда 

РФ; Методическими рекомендациями, утверждёнными Адвокатской палатой(по 

регионам). Для того, чтобы рассмотреть ответственность адвокатов, перейдем к 

следующему параграфу исследования. 
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2.Ответственность адвоката 

2.1.  Виды ответственности адвоката 

2.1.1.Гражданско–правовая ответственность адвоката 

 

Возлагается на юриста в случаях ненадлежащего исполнения 

профессиональных обязательств по отношению к клиенту. Перед началом 

сотрудничества между адвокатом и доверителем заключается договор, в 

котором четко прописаны обязанности обеих сторон и отдельно - степень 

ответственности специалиста. Поэтому, в соответствии со статьей 393 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, адвокат должен возместить 

убытки, причиненные клиенту неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств. 

К примеру, гражданско-правовую ответственность может понести 

адвокат, отказавшийся в добровольном порядке расторгнуть соглашение на 

защиту после приостановления адвокатского статуса. В этом случае, 

соглашение будет расторгнуто судом ввиду существенного изменения 

обстоятельств, а уплаченные средства и убытки будут взысканы. В гражданско-

правовом порядке следует взыскивать выплаченный по договору аванс и в 

случае неисполнения своих обязательств адвокатом, в том числе, если: услуги 

не оказаны в установленный срок, либо оказаны некачественно (к примеру, не 

подготовлена апелляционная жалоба); защитник не явился в судебное 

заседание без уважительных причин, что повлекло рассмотрение дела в его 

отсутствие; адвокат безосновательно не является в процесс в течение 

длительного времени, чем затягивает судебное разбирательство; нарушены 

какие-либо существенные условия соглашения. 

 

2.1.2.Административная ответственность адвоката 

Этот вид связан с правонарушениями в сфере профессиональной 

деятельности юриста. Он может быть привлечен к административной 
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ответственности, которая регулируется статьями Кодекса Российской 

Федерации об административных нарушениях. Юрист может потерять свой 

статус за неисполнение распоряжений судьи или судебного пристава (ст. 17.3 

КоАП РФ), попытку передачи запрещенных предметов подсудимому, 

находящемуся в следственном изоляторе, исправительном центре, колонии и 

любом другом учреждении уголовно-исполнительной системы (ст. 19.12 КоАП 

РФ), и иные действия, направленные против порядка управления или 

посягающие на институты государственной власти. 

Также защитник в ходе нарушения исполнения своей профессиональной 

деятельности может быть привлечен к административной ответственности за 

некоторые правонарушения, совершенные именно в рамках исполнения им 

своих обязанностей, например: за игнорирование требований судей или 

приставов, может наступить ответственность в виде штрафа до 1000 руб., либо 

ареста до 15 сут. по ст. 17.3 КоАП РФ; за неисполнение указаний следователя 

(дознавателя), предусмотрен штраф до 1500 руб. по ст. 17.7 КоАП РФ; 

аналогичный штраф установлен за воспрепятствование законным действиям 

пристава, по ст.17.8 КоАП РФ; за передачу в места предварительного 

заключения запрещенных вещей, продуктов, веществ, предусмотрено наказание 

в форме штрафа до 5000 руб. по ст.19.12 КоАП РФ; неисполнение 

распоряжений конвоиров наказывается штрафом до 1000 руб., либо арестом до 

15 сут. по ч. 2 ст. 19.3 КоАП РФ. Также, в зависимости от обстоятельств, 

адвокат может быть привлечен к ответственности и по ряду других диспозиций 

КоАП РФ. Если  же административное правонарушение совершено им как 

частным лицом, вне рамок профессиональной деятельности, то ответственность 

он может нести и по обычным (общегражданским) составам правонарушений.  

 

2.1.3.Дисциплинарная ответственность адвоката 

Этот вид применяется при нарушении юристом обязательств по 

отношению к доверителю. Адвокат привлекается к дисциплинарной 
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ответственности за действия, которые не входят в зону уголовных или 

административных проступков. Они регулируются Законом об адвокатской 

деятельности и адвокатуре. Юристы могут быть привлечены к подобной 

ответственности за нарушение норм Кодекса профессиональной этики 

адвокатов, неисполнение или ненадлежащее исполнение решений органов 

адвокатской палаты, принятых в пределах их компетенции, а также своих 

прямых обязанностей перед клиентами. Кроме того, сюда входят отстаивание 

собственной позиции при ее несовпадении с интересами доверителя, отказ от 

уже принятой защиты и разглашение полученной в рамках оказания правовой 

помощи информации. 

Мерами дисциплинарной ответственности выступают замечания, 

предупреждения, прекращение адвокатского статуса и иные основания, 

установленные собранием адвокатской палаты, в которую входит юрист, в 

соответствии с подп. 13 п. 2 ст. 30 Федерального закона об адвокатской 

деятельности и адвокатуре. Они могут быть применены не позднее 6 месяцев со 

дня обнаружения нарушения. При этом не должно пройти 1 года с момента 

совершения проступка. А при продолжительном нарушении — с момента его 

прекращения. При определении меры дисциплинарной ответственности 

должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства его 

совершения, форма вины, иные обстоятельства, признанные Советом 

существенными и принятые во внимание при вынесении решения. 

Однако есть обстоятельства, которые освобождают юриста от наказания. 

Адвокат не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, если 

действовал в соответствии с разъяснениями Совета относительно применения 

положений Кодекса. 

Юристы хорошо знакомы со своими правами и обязанностями. Поэтому 

привлечь конкретного адвоката к ответственности при совершении им 

правонарушения непросто. Очень часто уполномоченные органы затягивают 
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сроки рассмотрения заявлений в отношении юристов. А возбуждение 

уголовных дел и дисциплинарных процессов являются большой редкостью. 

 

2.1.4.Уголовная ответственность адвоката 

 

При совершении наиболее тяжких правонарушений адвокат может 

понести уголовную ответственность. В частности, он может быть уличен в: 

воспрепятствовании правосудию (ст. 294 УК РФ), что наказывается лишением 

свободы до 2 лет; оскорблении участников судебного процесса, а также судьи 

(ст. 297 УК РФ), что наказывается штрафом до 200 тыс. руб.; клевете на судью, 

следователя, прокурора, дознавателя и т.п. (ст. 298.1 УК РФ), что влечет штраф 

до 5 млн. руб.; фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ), что может 

повлечь лишение свободы до 5 лет; подкупе (или принуждении) свидетелей и 

потерпевших (ст. 309 УК РФ), что наказывается лишением свободы до 7 лет; 

разглашении данных предварительного расследования (ст. 310 УК РФ), что 

влечет штраф до 80 тыс. руб.  

Также, в зависимости от обстоятельств, адвокатам могут грозить и другие 

составы Уголовного кодекса РФ, в том числе обвинение в даче взятки или 

мошенничестве. Однако, адвокаты имеют отдельную процедуру привлечения к 

уголовной ответственности, что объясняется стремлением избежать 

необоснованного преследования (п. 8 ч. 1 ст. 447 УПК РФ). Решение об 

открытии дела против защитника принимается начальником следственного 

комитета субъекта РФ (п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ).  

Итак, уголовная ответственность адвоката наступает при серьезных 

правонарушениях, входящих в понятие преступлений. Меры и основания 

наступления ответственности регулируются Уголовным Кодексом Российской 

Федерации. Например, уголовная ответственность наступает при разглашении 

данных предварительного расследования (ст. 310), вследствие неуважения к 

суду (ст. 297) или при принуждении к даче показаний (ст. 302). Кроме того, 
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адвокату назначаются серьезные наказания вплоть до лишения свободы за 

фальсификацию доказательств (ст. 303), подстрекательство к даче взятки 

(ст. 291), мошенничество (ст. 190), клевету (ст. 129 УК РФ), оскорбление 

(ст. 130), разглашение государственной тайны (ст. 283). 

Для того, чтобы подробнее рассмотреть динамику количества 

привлеченных к уголовной ответственности адвокатов за ряд лет в целом по 

России , перейдем к следующему параграфу исследования. 

 

2.2. Практика привлечения адвокатов к уголовной ответственности в 

России 

 

Настоящий анализ проведен на основании предоставленных 

адвокатскими палатами статистических данных за 2010–2019 гг., информации 

Минюста России и публикаций в СМИ. [5] 

Наиболее точно отображают реальную ситуацию с количеством 

осужденных адвокатов статистические данные Минюста России о числе 

адвокатов, чей статус прекращен в связи с осуждением. Так, в 2013 г. в связи с 

осуждением за умышленные преступления были лишены статуса 42 адвоката, в 

2014 г. – 47. В период с 2015 по 2017 г. ежегодно количество лиц, лишенных 

адвокатского статуса по этому основанию, составляло 33–34 и только в 2018 г. 

возросло до 53. Приведенные данные свидетельствуют о том, что данный 

показатель стабилен и резкого увеличения числа осужденных адвокатов не 

произошло. 

Однако если взять в качестве исходного показателя данные за 2003 г., 

когда была создана ФПА РФ, то число лиц, лишенных статуса в связи с 

осуждением за совершение преступлений, значительно меньше – 16 человек. 

При этом необходимо отметить, что, по сведениям СК РФ, в период с 2011 г. по 

конец первого полугодия 2017 г. в суд было направлено 3958 дел в отношении 

спецсубъектов (депутатов, следователей, прокуроров, судей, адвокатов), из них 
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в отношении адвокатов – лишь 369, что составляет менее 10% от числа таких 

дел. 

Представляется, что постепенное увеличение количества осужденных 

адвокатов с 16 до 53 не столько связано с активизацией деятельности 

правоохранительных органов в отношении адвокатов как спецсубъектов, 

сколько объясняется ростом самой корпорации. 

Приведенные палатами данные не дают представления о влиянии пола и 

стажа профессиональной деятельности на совершение адвокатами 

преступлений: их совершают как мужчины, так и женщины, обладающие 

различным стажем в адвокатуре. 

Согласно представленным палатами данным, имеются факты осуждения 

адвокатов по ст. 290 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ за преступления, 

совершенные до приобретения статуса адвоката. В связи с этим возникает 

вопрос о целесообразности допуска к экзамену на приобретение статуса 

адвоката претендентов, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений. 

Примечательно, что подавляющее большинство адвокатов осуждены не 

за совершение преступлений против правосудия, а по различным частям ст. 159 

УК РФ, в ряде случаев – с применением ч. 3 ст. 30 УК РФ за покушение на 

мошенничество. 

В некоторых палатах число осужденных по ст. 159 УК РФ составляет 

100% от числа всех осужденных (в АП Курганской области и АП Тверской 

области – по 3 человека, в АП Пермского края – 2, в АП Забайкальского края – 

1). 

В ряде палат осужденные за мошенничество составляют большинство 

осужденных адвокатов. В АП Республики Крым 7 из 8 осужденных признаны 

виновными в мошенничестве, в АП Саратовской области – 27 из 28, в АП 

Ставропольского края – 19 из 21. [5] 
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Осуждение по ст. 159 УК РФ с применением ч. 3 ст. 30 УК РФ дает 

основание предполагать, что проведение ОРМ в отношении адвокатов является 

распространенной практикой и статус адвоката не является препятствием для 

оперативных сотрудников. При этом ч. 3 ст. 8 Закона об адвокатуре, гласящую, 

что проведение ОРМ в отношении адвоката допустимо только на основании 

решения суда, органы ОРМ трактуют так, что это ограничение 

распространяется лишь на те виды ОРМ, для которых судебное решение 

необходимо по Закону об ОРД. 

В связи с этим полагаю необходимым поставить перед ВС РФ и КС РФ 

вопрос о том, чтобы все виды ОРМ, начиная с наблюдения, а тем более 

оперативный эксперимент в отношении адвокатов проводились только на 

основании судебного решения. 

Лишь немногие коллеги осуждены за преступления против правосудия по 

ст. 294, 303, 307, 309, 310 УК РФ, и представленная палатами информация не 

дает оснований предполагать, что хоть в каких-то случаях осуждение являлось 

способом воспрепятствования профессиональной деятельности адвоката. 

Адвокаты также осуждались за фальсификацию доказательств по 

гражданским делам (ч. 1 ст. 303 УК РФ).  Это подтверждает тезис Г.М. Резника 

о том, что адвокат не является субъектом сбора доказательств в уголовном 

процессе. Представляется, что дальнейшее научно-теоретическое обоснование 

данного тезиса отвечает интересам корпорации, поскольку исключает 

возможность привлечения коллег по ч. 2 ст. 303 УК РФ, и потребует 

инициирования перед законодателем исключения слова «защитник» из 

диспозиции этой нормы права. [5] 

Распространено осуждение коллег по различным частям ст. 291.1 УК РФ 

за посредничество во взяточничестве. Но при этом ни одна адвокатская палата 

не сочла, что возбуждение уголовных дел по этой статье каким-то образом 

связано с преследованием коллег за профессиональную деятельность. 
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Осуждались коллеги и за насильственные преступления против жизни и 

здоровья по ст. 116, 111, 105 УК РФ, в том числе по ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Не так часто адвокатов осуждали по ст. 264 и 264.1 УК РФ. 

Крайне редко (по одному случаю) приговоры в отношении коллег 

выносились по ч. 2 ст. 161 УК РФ и по ч. 2 ст. 162 УК РФ. [5] 

И уж совсем «экзотическим» является осуждение двух коллег по ст. 132 

УК РФ (насильственные действия сексуального характера), причем одного из 

них осудили за совершение преступления в отношении потерпевшего своего 

пола. 

Представляется, что по последним приведенным категориям дел 

невозможно рассуждать о каких-либо ошибках адвокатов, приведших к 

осуждению. 

Не является редкостью осуждение адвокатов по ст. 228, 228.1 УК РФ, 

однако ни по одному такому делу палаты не поставили вопрос о возможном 

подбросе наркотических средств. 

Таким образом, к сожалению, по большей части палаты не анализировали 

ошибки адвокатов, способствующие привлечению их к уголовной 

ответственности. Однако публикации коллег в СМИ и интернете позволяют 

определить следующие наиболее распространенные ошибки. 

Так, все палаты отметили, что осуждение коллег явилось следствием 

игнорирования ими требований п. 4 ст. 7 Закона об адвокатуре, п. 1 ст. 8 

Кодекса профессиональной этики адвоката в части обязанности выполнять 

КПЭА и «честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально 

и своевременно исполнять свои обязанности», а также п. 6, 8 ст. 9 КПЭА в 

части недопустимости привлекать лиц в качестве доверителей путем 

использования личных связей с работниками судебных и правоохранительных 

органов, обещать благополучный исход дела и разрешать его недостойными 

способами, в том числе с помощью приобретения каким бы то ни было 

способом имущества потерпевших и принадлежащих им имущественных прав. 
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Как правило, все случаи мошенничества и покушения на мошенничество 

связаны со ссылками осужденных адвокатов на наличие личных связей, причем 

не только с сотрудниками правоохранительных органов и судей, но и с 

экспертами, судебными приставами-исполнителями, сотрудниками ФСИН и 

ОФМС. 

Чего только, помимо прекращения дела или вынесения судом мягкого 

наказания, ни обещали коллеги: и уменьшение объема обвинения путем 

переквалификации действий, и избрание или изменение меры пресечения на не 

связанную с лишением свободы, и благополучный результат экспертизы, и 

изменение места отбывания наказания, и перевод в камеру улучшенного 

содержания, и получение гражданства РФ. 

Во многих случаях при получении денег соглашение об оказании 

юридической помощи не заключалось, практически во всех случаях денежные 

средства в кассу адвокатского образования не вносились, квитанции о 

получении не выписывались и не готовились заранее. 

В таких случаях строгое соблюдение финансовой дисциплины при 

получении и оформлении денежного вознаграждения позволило бы многим 

коллегам избежать уголовного преследования. Ни один сотрудник 

правоохранительного органа не рискнул бы в рамках ОРМ попытаться внести в 

кассу правоохранительного органа «куклу». 

Имелись случаи нотариального оформления на себя или на 

родственников адвоката недвижимости лиц, которым была обещана та или иная 

помощь, либо как гонорар, либо для продажи и последующей передачи 

должностным лицам, что значительно облегчало доказывание по таким делам. 

По делам, где адвокаты осуждались за преступления против правосудия, 

наиболее распространенной ошибкой является общение адвоката с лицами, 

ранее уже допрошенными в качестве свидетелей, или иными участниками 

процесса, интересы которых явно противоречат интересам подзащитного. 



20 

 

В отдельных случаях основанием привлечения к уголовной 

ответственности явилось недостаточно продуманное и оформленное адвокатом 

возмещение причиненного потерпевшему ущерба и морального вреда. 

Отрадным является тот факт, что, по информации ряда палат 

(Красноярский край, Нижегородская область, Республика Ингушетия и 

некоторые другие субъекты РФ), адвокаты за последние годы не осуждались. 

Представляется, что такое положение дел обусловлено наличием здоровых 

деловых отношений между руководством палат и правоохранительными 

органами в этих регионах, а также должным вниманием к повышению 

квалификации и воспитательной работой.  

Представляется, что серьезной профилактической мерой по 

предупреждению возможных ошибок коллег, влекущих уголовное 

преследование, являются действия, уже предпринятые в последнее время 

руководством ФПА РФ, в том числе принятие 18 апреля 2019 г. IX 

Всероссийским съездом адвокатов Стандарта профессионального обучения и 

повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов в части, 

касающейся курса «Введение в профессию». 

В рамках этого курса стажерам и вновь принятым коллегам, не 

проходящим стажировку, надлежит обязательно изучить основные этические 

требования к поведению адвоката и осуществлению им адвокатской 

деятельности; поводы для возбуждения и порядок осуществления 

дисциплинарного производства в отношении адвокатов; основные положения 

дисциплинарной практики на основании Разъяснений Комиссии ФПА РФ по 

этике и стандартам; договорную и финансовую дисциплину адвоката (порядок 

заключения, изменения и расторжения соглашений об оказании юридической 

помощи; порядок получения и оформления вознаграждения за оказание 

юридической помощи). 

Целесообразно предоставить палатам регионов возможность в отдельных 

случаях (по их усмотрению) решениями Совета обязывать некоторых 



21 

 

адвокатов, имеющих достаточный стаж, пройти (в той или иной форме) 

отдельные темы курса «Введение в профессию» в части, указанной выше. 

Итак, выше была рассмотрена практика привлечения адвокатов к 

уголовной ответственности в России. Как показали данные, имеет место быть 

привлечение адвокатов к ответственности, однако, в России применяются 

различные меры по устранению пробелов в законодательстве и снижению 

преступности среди адвокатов. 
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Заключение 

 

В заключении отметим, что оплата труда адвокатов регулируется рядом 

нормативно-правовых актов, в том числе: Законом «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»; Положением о 

возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по 

уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, 

гражданского дела, административного дела, а также расходов с выполнением 

требований Конституционного суда РФ; Методическими рекомендациями, 

утверждёнными Адвокатской палатой (по регионам). Размер и порядок оплаты 

услуг адвоката зависит от основания участия адвоката в деле. Уровень 

заработной платы адвокатов в России за последние 12 месяцев с ноября 2019г. 

по октябрь 2020 г. показал, что  средняя заработная плата адвоката в России 

составляет 48 294руб. Самые высокооплачиваемые адвокаты живут в Москве и 

Московской области, не плохо зарабатывают адвокаты в  Краснодарском крае, 

Тверской области, Санкт-Петербурге и Самаре. 

Видами ответственности адвоката являются: гражданско-правовая, 

административная, дисциплинарная, уголовная. Уголовная ответственность 

наступает при разглашении данных предварительного расследования, 

вследствие неуважения к суду  или при принуждении к даче показаний ,  за 

фальсификацию доказательств, подстрекательство к даче взятки, 

мошенничество, клевету , оскорбление , разглашение государственной тайны  и 

др. Как показывает практика привлечения адвокатов к уголовной 

ответственности в России, количество привлекаемых к ответственности на 

протяжении ряда лет не существенно снижается, а  в некоторых случаях 

замечен рост; но в РФ применяются различные меры по снижению 

преступности среди данной категории населения. 

 



23 

 

Список использованных источников 

 

 

1.Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации»(с изм и доп. от 31 июля 2020 г.); 

2.Постановление Правительства РФ от 01.12.2012 N 1240 (ред. от 28.07.2020, с 

изм. от 29.09.2020) «О порядке и размере возмещения процессуальных 

издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с 

рассмотрением дела арбитражным...; 

3.Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с 

производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела 

арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также 

расходов с выполнением требований Конституционного суда Российской 

Федерации //Утверждено Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 

2012 г. N 1240 в редакции от 21 мая 2019 года); 

4.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30 

декабря 2001 г. N 195-ФЗ (с изм. и доп. от 15 октября 2020 г.); 

5.Аналитическая справка о привлечении адвокатов к уголовной 

ответственности и совершаемых ими типичных ошибках (принята к сведению 

Советом ФПА РФ на заседании 24 сентября 2019 г.) [Электронная версия] 

[Ресурс:https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/analytical-

report-on-the-involvement-of-lawyers-to-criminal-liability-and-they-commit-the-

typical-mi/]; 

6.Статистика зарплат «Адвокат в России»[Электронная версия] [Ресурс: 

https://russia.trud.com/salary/692/5369.html]. 

 

 


